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ТЕМА 
Все изделия должна соответствовать теме  «ЦИРК». Тема должна 
ВИЗУАЛЬНО  присутствовать во всех изделиях модулей. 

МОДУЛИ 
У участников есть  8 часов,  на 1 дунь, для изготовления изделий  модулей, 
описанных ниже. Участники должны учитывать время презентации каждого 
модуля, указанное в расписании. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЦИРК. Вид зрелищного искусства. 
ВКУС: отличимый вкус, который должен быть аутентичным по типу и 
сбалансированным с остальными ароматами и вкусами.  
ТЕКСТУРА: физическая составляющая, ощущение поверхностей или 
внутренней структуры продукта. 
ТОНКОСТЬ: изысканность и деликатность создания продукта, выполнения 
техник, или мастерства участника 
ЦВЕТ: внешний вид относительно света и тени, тонов и цветов; относится как к 
добавляемым искусственно цветам, так и к оттенкам выпечки (как например в 
результате реакции Майяра). 
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: гармония всех элементов, визуальное восприятие. 
КРЕАТИВНОСТЬ: оригинальность, индивидуальность, выразительность и 
работа воображения. 
ДИЗАЙН: композиция, размещение и баланс всех элементов. 
ТЕМА: представление и выполнение данной темы: ЦИРК 
ТЕХНИКИ: сложность и современность различных методов/навыков 
ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ: соблюдение правил, прописанных в 
документации, предоставленной Организатором соревнований, озаглавленной 
Правила Здравоохранения . 

 



 

 
 
ПОРТФОЛИО 
 
ПОРТФОЛИО: содержит рецептуры всех изделий  
 
МОДУЛЬ А – МИНИАТЮРЫ, ПИРОЖНЫЕ И ПТИФУРЫ   
  
Участники должны изготовить  эклеры, в колличестве 20 шт.  

 Процесс проводить без заморозки полуфабриката. 
  Крем заварной (патисье), без желатина.  
 Должен быть покрыт глазурью.  
 Вкус на выбор участника.  
 Масса от 30 до 45 г.  
 Все изделия должны быть идентичными. 
 Декор на выбор участника,  должны отражать тему. 

Изделия подаются на блюдах, подготовленных Организаторами Соревнований, 
в следующем количестве: 
 1 блюдо с пятью (5) изделиями для оценки 
 1 блюдо с пятнадцатью (15)  изделиями для презентационного стола 
  

  



 

МОДУЛЬ В – МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
   
Украшение для торта:  
Используя марципан и / или мастику (оба материала могут быть использованы 
вместе по желанию) необходимо выполнить и представить две (2) фигурки 
одного типа выполненного вручную. Фигурки должны отражать тему.   
• Две фигурки должны быть идентичны. 
• Обе фигурки должны весить одинаково, между 80 и 100 г.  
• Техники изготовления может включать аэрограф, окрашивание кистью, 
оплавление и окрашивание материала.  
• Распыление шоколада и масла какао не допускаются.   
• Молды и прессы не могут использоваться, вся работы должна быть выполнена 
вручную; тем не менее использование вырубок и инструментов для лепки 
допускается.   
• Не допускается покрытие лаком.  
 
 

  



 

МОДУЛЬ С – КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ШОКОЛАД –  
Участники должны изготовить 2 вида конфет, 15 штук каждого вида. 
 Один вид: корпусные, с двумя начинками  контрастной текстуры. 
 Второй вид –трюфели,  глазированные шоколадом. 
   Масса одной конфеты не должна превышать 15 г, включая декорации. 
 Нельзя использовать готовые переводные листы. 
 Для украшения нельзя использовать элементы из сахарной пасты, 

марципана или изомальта, за исключением карамелизованых фруктов, 
цукатов, орехов. 

 Конфеты должны быть представлены вместе с шоколадной скульптурой, 
высотой от 30 до 60 см, на постаменте 40х60 см.  

 Для изготовления шоколадной скульптуры можно использовать молды. 
 Для выполнения задания модуля должен быть использован горький, 

молочный и белый шоколад в любых комбинациях. 
 Десять конфет каждого вида (всего 20 шт.) подаются с фигурой  из 

шоколада, в виде общей композиции, на одном постаменте. 
 Пять конфет каждого вида (всего 10 шт.) подаются для дегустации на 

блюде, полученном согласно инфраструктурному листу. 
 
 

  



 

ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И УСТАНОВКИ 
 
Обратитесь к Техническому Описанию и Инфраструктурному Листу СЦК. 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ 

 

День Время Действия Часы / минуты 

С1 08:30 – 08:45 брифинг 15 мин 

 08:45 – 13:15 Работа  4 час 30 мин 

 13:15 – 14:00 Обед 45мин 

 14:00 – 17:30 Работа 3 час 30 мин 

 17:20 – 17:30 

 

Презентация 

Изделий всех 
модулей 

 

 17:30 – 18:00 Уборка рабочего 

места 

30 мин 

 18:00 -20:00 Оценивание, 

внесение 

результатов в 

CIS 

 

 

 




